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Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 44.2 часа
контактной нагрузки: лекционных 0 ч., лабораторных 42 ч.; 27,8 часов самостоятельной
работы; ИКР – 0,2; КСР - 2)
Цель дисциплины: целью освоения дисциплины является изучение
математических основ систем массового обслуживания, их разновидностей, оценки
характеристик функционирования. В результате изучения дисциплины у студентов
должны сформироваться знания, навыки и умения, позволяющие самостоятельно
проводить теоретический анализ процессов в телекоммуникационных сетях (с
коммутацией каналов и с коммутацией пакетов), в частности, должно сформироваться
умение расчета таких характеристик как пропускная способность сетевого элемента,
среднее время задержки обработки трафика в сетевом элементе, вероятность блокировки и
т.п.
Задачи дисциплины:
Предметом «Математические модели анализа экономических субъектов» является
установление зависимостей между характером потока заявок, числом каналов
обслуживания, производительностью отдельного канала и эффективным обслуживанием с
целью нахождения наилучших путей управления этими процессами. Задача теории
массового обслуживания - установить зависимость результирующих показателей работы
системы массового обслуживания (вероятности того, что заявка будет обслужена;
математического ожидания числа обслуженных заявок и т.д.) от входных показателей
(количества каналов в системе, параметров входящего потока заявок и т.д.).
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина входит в блок дисциплин по выбору и тесно связана с
дисциплинами: теория вероятностей и математическая статистика, марковские процессы и
имитационное моделирование экономических процессов. Она направлена на
формирование знаний и умений обучающихся разрабатывать и использовать
имитационные модели экономических процессов. Обеспечивает способность у
обучающихся к теоретико-методологическому анализу проблем методами имитационного
моделирования; формирование компетенций при разработке и использовании
имитационные модели. В совокупности изучение этой дисциплины готовит обучаемых
как к различным видам практической экономической деятельности, так и к научнотеоретической
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-1; ПК-3
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 8 семестре
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